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ОБЩИЙ ВЗГЛЯД

Цены на нефть в июне выросли:

◆ Количество буровых в США снизилось в июне на 8 единиц - до 789 единиц

◆ Коммерческие запасы в США в июне снизились на 7 млрд барр. - до 469,5 млрд барр.

◆ Нестабильность на Ближнем Востоке: атаки на танкеры и дроны

◆ В мае добыча нефти в Иране снизилась на 280 тыс. барр./сут. до 2,37 млн барр./сут.

◆ Взрыв на НПЗ в Филадельфии, мощностью 335 тыс. барр./сут.

◆ Импорт сырой нефти Китаем снизился на 8% в мае относительно апреля 2019 года и составил
37 млн барр./сут.

◆ Торговые войны продолжаются: на Саммите G20 Китай и США снова не договорились

◆ Добыча сланцевой нефти в США в июне достигнет рекордных 780 тыс. барр./сут.

Источник: EIA
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Рисунок 1 Цены на нефть
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В ФОКУСЕ

Каспийский регион наращивает добычу нефти

Нефтедобывающие страны Каспийского региона - Казахстан и Азербайджан -

сосредотачивают свои силы на удержании добычи нефти на действующих проектах, а

также стараются активно осваивать новые нефтяные запасы.

Азербайджан

Добыча нефти в Азербайджане в последние годы снижается - в мае 2019 года она

составила 777 тыс. барр./сут., что на 20 тыс. ниже объемов сентября 2018 года, и

значительно ниже рекордного максимума, в 1 млн барр./сут. 2010 года. Поэтому

критически важной задачей для нефтяной отрасли страны стало сохранение и рост

добычи на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

В 2018 г. на АЧГ было добыто 584 тыс. барр./сут. Планы дальнейшего роста едва не

потерпели неудачу в конце прошлого года, когда ExxonMobil и Chevron решили выйти из

проекта АЧГ, оператором которого является BP, из-за увеличения затрат по проекту и

наличия более привлекательных для инвестиций сланцевых плеев в США. Однако ВР

заявила, что несмотря ни на что, она и азербайджанская компания Socar планируют

расширять проект, начав разработку Центрально-Восточного Азери, дополнительные

объемы добычи на котором оцениваются в 100 тыс. барр./сут.

Стоит отметить, что добыча в Азербайджане была бы еще ниже, если бы не

растущие объемы добычи газового конденсата на месторождении Шах-Дениз, которые

оцениваются в 55 тыс. барр./сут. Дополнительная добыча нефти и газового

конденсата также ожидается с месторождений Карабах, Умид-Бабек и Шафанг-

Асиманг. Ведутся активные буровые работы на месторождениях Ашрафи, Дан Улдузу,

Апшерон и Айпара. К 2022 году добыча нефти и газового конденсата в Азербайджане по

нашим расчетам может достичь 920 тыс. барр./сут.

Казахстан

В отличие от Азербайджана, в Казахстане наблюдается более впечатляющий рост

добычи нефти в последние годы, во многом за счет ввода первой фазы месторождения

Кашаган. По данным Министерства энергетики РК, на этом месторождении добыча

уже достигла 330 тыс. барр./сут. в 2018 году, а в дальнейшем она может вырасти еще

на 120 тыс. барр./сут. за счет применения различных методов интенсификации

добычи.

Другое месторождение в Казахстане – Тенгиз, добыло почти 655 тыс. барр./сут. в

2018 году и должно достичь своей максимальной производительности в

895 тыс. барр./сут. сутки к 2022 году за счет дополнительного бурения и закачки

добытого газа.

Суммарно добыча нефти в Казахстане к 2022 году может достичь 2 млн барр./сут.
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ОДНОЙ СТРОКОЙ

◆ Несмотря на санкции, компания Shell и Газпром Нефть планируют подписать соглашение к
концу 2019 года по добыче нефти на Ямале

◆ США импортировали в марте 1,5 млн барр./сут. нефти из стран ОПЕК– самый низкий
показатель с 1986 года

◆ Министр нефти Индии заявил, что стране необходимы поставки российской нефти с
Дальнего Востока для компенсации выпадающих объемов Иранского сырья

Перспективы: прогноз добычи и ОПЕК+

До 2022 года рост добычи при благоприятных условиях в Казахстане и Азербайджане

составит 0,38 млн барр./сут. (с 2,56 в 2018 году до 2,94 в 2022 году). Основной вклад

будет внесен за счет действующих месторождений в Казахстане (это Тенгиз и

Кашаган), а в Азербайджане – за счет АЧГ и новых разрабатываемых нефтегазовых

проектов (за счет добычи нефти и газового конденсата). Падение добычи в 2019 году

обусловлено ремонтными работами на большой казахской тройке - Тенгиз, Кашаган,

Карачаганак - в ходе которых добыча будет приостановлена, в дальнейшем рост

добычи возобновится.

Что касается соглашения ОПЕК+, то обе страны не проявляли высокой дисциплины и не

очень-то сдерживали добычу, в особенности это касается Казахстана. Поэтому

главным сдерживающим фактором будут традиционно технические вызовы в регионе

и стоимость их преодоления.
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Рисунок 2  Добыча нефти в Казахстане и Азербайджане


